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Проблемы безопасности детей, сохранения их жизни и здоровья в 

условиях резко возросшего объёма транспортных средств исключительно 

актуальна, так как согласно статистики каждый день в России участниками 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) становятся 70 детей, из 

которых 80% остаются инвалидами. Основой причиной сложившейся 

ситуации является отсутствие у детей знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  

Работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся является одним из важных направлений воспитательного 

процесса в школе. Данная работа ведется в соответствии с ст. 29. 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 

1995 года № 196 –ФЗ, Федеральной программой «Повышение безопасности 

дорожного движения», приказов, указаний ГУВД по СК, МО и ПО СК и 

проводится, руководствуясь основополагающими положениями «Правил 

дорожного движения Российской Федерации», конвенцией о правах ребёнка.  

Цель работы школы – предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганда безопасного движения на дорогах, 

формирование единого подхода к организации и осуществлению перевозок 

обучающихся в 2017-2018 учебном году.  

Ответственной за данную работу назначена педагог организатор МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова О.В.Коршева (Приказ №131 от 11.09.2017 г.). 

В начале учебного года был разработан план мероприятий по ПДДТТ в 

школе, который был реализован в течение года.  

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова г.Пятигорска ведет работу по  

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма по трем 

направлениям:  

1. Работа с педагогами – информационно-методическая работа  

2. Работа с детьми – массовая работа (проведение массовых мероприятий, 

спортивных и творческих конкурсов, акций, олимпиад, тематических 

мероприятий и др.). 

3. Социально-педагогические связи – взаимодействие и совместная 

работа по БДД с ОГИБДД России по г. Пятигорску, родительской 

общественностью СОШ №1, ДДТ г. Пятигорска, МУ «Управление 

образования администрации г. Пятигорска» 

 

За отчетный период в МБОУ СОШ №1была проведена следующая работа: 

1. Изданы приказы: 

 Приказ №131 от 11.09.17 «О назначении общественного инспектора по 

ПДДТТ»; 



 Приказ № 129 от 09.09.17 «О создании отряда ЮИД»; 

 Приказ № 122/1 от 21.08.17 «О проведении месячника по 

предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание! Дети идут в школу!»»; 

 Приказ № 128 от 09.09.17 «Об ответственном за ведение электронного 

журнала дорожной безопасности»; 

 Приказ №164/2 от 27.11.17 «Об итогах участия во Всероссийской 

акции по безопасности дорожного движения»; 

 Приказ №51/1 от 12.04.2018 года « О подготовке и участии в городском 

конкурсе «Законы дорог уважай – 2018». 

2. Проведены совещания, заседания школьного объединения классных 

руководителей, педсоветы на которых рассматривались вопросы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

организации профилактической работы по предупреждению ДТП с 

участием несовершеннолетних, об организации работы отряда ЮИД, 

городском конкурсе отрядов ЮИД и т.д. 

 

Содержание работы по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма раскрывается на уроках ОБЖ, окружающего 

мира, классных часах и внеклассных мероприятиях, которые организовывают 

и проводят классные руководители и юные инспектора движения. В начале 

учебного года детьми совместно с учителями были разработаны и вклеены в 

дневники маршруты безопасного движения в школу, памятка пешеходу. Для 

организации работы по безопасности дорожного движения в школе создана 

необходимая материальная база: кабинет ОБЖ, два общешкольных уголка 

безопасности дорожного движения на первом и втором этажах. Классными 

руководителями 1-4 классов ежедневно на последнем уроке проводятся 

беседы – напоминания о соблюдении правил дорожного движения, особое 

внимание детей обращается на погодные условия.  

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ 

среди учащихся, с педагогами и родителями систематически проводится 

методическая работа по контролю соблюдения их детьми дорожных правил. 

С целью воспитания у учащихся гражданственности, высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого 

привлечения их к организации пропаганде безопасного поведения на дорогах 

и улицах в школе продолжил функционировать отряд ЮИД. Цель его 

создания: направить внимание детей на выполнение ПДД – это условие 

сохранения жизни себе и окружающим.  



С наступлением летних каникул перед большинством родителей встаёт 

вопрос о том, каким образом организовать летний отдых своих детей без 

участия их в ситуациях, связанных с дорожно-транспортными 

происшествиями. Особую роль в организации летнего отдыха детей играют 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. В нашей школе 

действует лагерь «Премьер-юниор», в котором ежегодно уделяется большое 

внимание вопросу создания условий для формирования устойчивых навыков 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах. 

В рамках летнего лагеря (1.06.2017 по 25.07.2017 г.), для учащихся 1-5 

классов (180 человек.) были проведены: 

- 2 игровые программы по безопасности дорожного движения: 

«Пешеход, пассажир, водитель», «Безопасная зебра» (160 участников); 

- Конкурс рисунков на асфальте «Безопасная дорога»; 

- 1 конкурс-викторина «Дорожные знаки – наши друзья» (80 

участников); 

- 4 просмотра видеофильмов, мультфильмов по БДД, ПБП, ЧС «Улица 

полна неожиданностей», «Уроки осторожности», «Мир без насилия», 

«Смешарики и ПДД» и др.(100 участников); 

- 4 беседы по БДД «Дорожные ловушки», «Берегись автомобиля!», 

«Правила поведения на дорогах, в транспорте, в быту и на водоемах» (170 

участников); 

- посещение Музея истории Пятигорской полиции (25 человек). 

 

В 2017-2018 учебном году в нашей школе особо значимыми 

мероприятиями стали: 

 06.09.2017 года состоялось общешкольное родительское собрание при 

участии инспектора ОГИБДД по г.Пятигорску Е.В.Золотарева, который 

еще раз напомнил родителям о важности информирования детей о 

правилах безопасного поведения на дорогах, а также о значимости 

личного примера родителей при профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 акция «Внимание – дети!». 07.09.2017 года совместно с ОГИБДД по 

г.Пятигорску отряд ЮИД школы провел акцию вблизи пешеходного 

перехода на пр.Кирова. Юные инспектора дорог напомнили водителям 

о назначении и местах установки дорожного знака «Дети», обратили 

внимание на необходимость особенно внимательно и осторожно 

проезжать участки дорог, вблизи которых находятся детские сады, 

школы и другие образовательные учреждения. На память водителям 

досталась красочная листовка с призывом сделать безопасной дорогу 



для детей, а также белые воздушные шары, как символ детской жизни – 

трепетной и хрупкой; 

 с 25 по 29 сентября 2017 года проводился комплекс профилактических 

мероприятий «Неделя дорожной безопасности»: на сайте школы 

обновлена и дополнена информация для учащихся, родителей и 

педагогов по безопасному поведению на дорогах; для учащихся с 1 по 

11 классы в соответствии с возрастной категорией были подобраны и 

показаны на классных часах агитационные и мотивационные 

видеоролики о безопасности дорожного движения; среди учащихся 

начальной школы было проведено тестирование на знание правил 

дорожного движения; в библиотеке школы была организована 

выставка литературы по ПДД и установлен стенд с информационными 

листовками и агитационными плакатами; в течение недели классными 

руководителями проводилась работа по обновлению уголков 

безопасности, а также классные часы на тему «Азбука дорожной 

безопасности»; отряд ЮИД «Светофорик» МБОУ СОШ №1 провели 

акцию для учащихся младших классов «Дети против ДТП». Юные 

инспектора приготовили небольшое агитационное выступление, с 

которым прошли по классам начальной школы и призвали всех юных 

пешеходов соблюдать правила дорожного движения и обязательно 

напоминать родителям о важности этих правил и о страшных 

последствиях их несоблюдения; 

 25 октября 2017 года прошел традиционный праздник «Посвящения 

первоклассников в пешеходы». Ряды полноправных участников 

дорожного движения пополнили 80 первоклассников нашей школы. На 

празднике первоклашкам вручили соответствующие удостоверения – 

удостоверения пешеходов. Вместе с отрядом ЮИД «Светофорик» 

малыши повторили правила дорожного движения, научили хулигана 

всегда помнить и соблюдать их, поиграли в игры на внимание, 

разгадали все загадки о транспортных средствах, произнесли 

торжественную клятву, в которой пообещали соблюдать правила 

Дорожного движения, переходить дорогу строго по пешеходному 

переходу и только на зеленый сигнал светофора, не играть на проезжей 

части дороге, не создавать опасных ситуаций на дороге; 

 23.11.2017 г. команда старшеклассников приняла участие во в 

интерактивной квест-игре в рамках Всероссийской акции по 

безопасности дорожного движения. Ребятам необходимо было как 

можно быстрее пройти 11 станций. На каждой станции им предстояло 

выполнить задания на знания ПДД и  дорожных знаков,  ловкость и 



сообразительность. Участники собирали автомобильную аптечку, 

рассаживали пассажиров в импровизированный автомобиль, 

размещали на себе световозвращающие элементы и рассказывали об их 

значимости, строили безопасный маршрут через перекресток, катались 

«змейкой» на велосипеде. Финальной точкой игры стало фото с 

собранной из слогов фразой #Безопаснаядорогадетям; 

 В период с 4 по 6 декабря 2017 года проводился комплекс 

профилактических мероприятий «Внимание! На дороге юный 

пешеход!»: для учащихся 1–3-х классов проведены мультимедийные 

уроки «Дорожные ловушки», «Азбука дорожных знаков», «Наш друг – 

светофор». Учителя показали малышам презентации о правилах 

дорожного движения, провели с детьми небольшие викторины; 

ученики 4 «В» класс подготовили небольшую зарисовку в стихах 

«Безопасная дорога». Ребята повторили значение дорожных знаков, 

обозначили места для безопасного перехода улицы, обратили внимание 

на важность СВЭ; 5-е классы приняли участие в соревнованиях по 

настольным играм «Правила дорожного движения» Команды 

соревновались в скоростном и аккуратном прохождении условной 

дороги на игровом поле. «По дороге» им встречались различные 

дорожные ситуации, которые они с интересом преодолевали; 

Инспектор по безопасности дорожного движения ОГИБДД старший 

лейтенант полиции О.А.Чайка провела беседы с учащимися 1-х и 3-х 

классов. Ольга Андреевна напомнила школьникам основные правила 

безопасности юных пешеходов, обратила внимание на правила 

перевозки маленьких пассажиров, рассказала об основных «дорожных» 

ловушках» и как их избежать, проверила наличие у ребят 

световозвращающих элементов на верхней одежде;  

 В период с 16 по 22 декабря в МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова 

проводилось профилактическое мероприятие «Безопасность детей на 

зимних дорогах»: беседы о правилах поведения на дороге в зимний 

период и важности использования СВЭ на одежде провел инспектор 

ДПС ОБ ГИБДД ОМВД России по г.Пятигорску, лейтенант полиции 

Юрий Петрович Ермаков; в ходе родительских собраний учителя 

напомнили родителям правила перевозки детей в автотранспорте и 

безопасного поведения на дороге; на педагогическом совете с 

учителями проведена разъяснительная работа по проведению 

«минуток» безопасности и классных часов на тему профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; отряд ЮИД подготовил 

для учащихся 2 классов агитационное выступление. Ребятам 



напомнили правила безопасности на зимних дорогах, а также раздали 

памятки в форме снежинок для родителей; 

 в период с 01 января по 28 марта 2018 года согласно графику, с 

учащимися 4-х классов были проведены пешеходные экскурсии к 

опасным участкам дороги вблизи МБОУ СОШ №1. В ходе экскурсий 

детям рассказали о «дорожных ловушках», подстерегающих на пути в 

школу. В ходе одной из экскурсий был снят социальный видеоролик по 

пропаганде соблюдения ПДД; в рамках празднования Масленицы 

состоялась акция «Масленица в стиле ПДД». В акции приняли участие 

учащиеся 2»Б», 4 «А», 4 «В» классов. Ребята вместе с родителями 

приготовили разнообразные угощения в форме дорожных знаков, 

светофоров, дорог и автомобилей, которыми угостили своих 

одноклассников; в преддверие весенних каникул отряд ЮИД 

«Светофорик» провел квест-игру на знание ПДД «Город дорог» для 

учащихся 5-х классов. Участникам предстояло посетить 6 остановок – 

станций, на каждой из которых ребята решали задачи по правилам 

поведения на дороге, разгадывали логические задачи, преодолевали 

препятствия, строго соблюдая ПДД; 

Кроме того: 

 ежемесячно в уголках дорожной безопасности обновлялась  

информация, вывешивались статистические данные по ДТП с 

участие детей памятки для детей и родителей по правилам 

безопасности пешеходов и пассажиров, обновлялась историческая и 

занимательная странички; 

 на сайте школы в новостной ленте, а также в разделе «Дорожная 

безопасность» пополнялась информация о проведении 

профилактических мероприятий. Информация о мероприятиях 

также размещалась на страничке школы в социальных сетях «В 

контакте» и «Instagram»; 

 с учащимися начальных классов и среднего звена регулярно 

проводились беседы на тему «Использование схем безопасных 

маршрутов «Дом – школа – дом»», «Возникновение чрезвычайных 

ситуаций на улично-дорожной сети», «Поведение детей на дорогах в 

период весенних каникул». О проведении бесед имеется 

соответствующие записи в журнале учета посещений МБОУ СОШ 

№1 им. М.Ю.Лермонтова сотрудниками ГИБДД; 

 тематические игры и занятия по ПДД доработаны (описания, 

сценарии имеются); 

 в дневниках 1-11 классов вклеены памятки пешеходам; 



 с 1-11класс разработаны и вклеены в дневники маршрутные листы 

«Дом-школа-дом»; 

 осуществлялся контроль проведения классных часов в 5-11 классах; 

 сформирован и проводил профилактическую работу отряд ЮИД; 

 ежемесячно осуществлялось дежурство Родительских патрулей по 

выявлению нарушения ПДД водителями и пешеходами вблизи 

школы. 

 

Отряд ЮИД является одной из наиболее эффективных форму частия 

самих детей в обеспечении безопасности движения и повышения общей 

дисциплины на дороге. В настоящее время в образовательном учреждении 

дорожную безопасность пропагандируют 2 отряда ЮИД численностью 13 

обучающихся 5-9 классов. 

Но, несмотря на то, что в школе осуществляется работа по 

предупреждению ДДТТ, этого не достаточно на исправление дорожной 

ситуации, сложившейся в городе. До сих пор к важнейшим проблемам 

относятся: 

 повышение качества профилактической деятельности по ПДД в школе; 

 увеличение числа мероприятий по профилактике  ДДТТ; 

 расширение форм работы для профилактики ДДТТ. 

Отмечено, что за отчётный период сотрудниками ГИБДД не было 

зафиксировано ДТП с участием учащихся МБОУ СОШ №1.  

Нарушений учащимися нашей школы правил дорожного движения 

сотрудниками ГИБДД также не зафиксировано. 

 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям: 

 продолжать профилактическую работу среди учащихся и их 

родителями; 

 использовать больше наглядной агитации; 

 расширить спектр форм и методов работы по пропаганде 

безопасности на дороге; 

2. Руководителю отряда ЮИД продолжать пропаганду ПДД среди 

учащихся, строить её согласно плану работы; 

 

Таким образом, анализируя работу образовательного учреждения по 

ПДДТТ, можно сказать, что в школе созданы оптимальные условия для 

осуществления целостной системы формирования компетентных участников 



дорожного движения, системного подхода к решению проблемы 

профилактики и предупреждения дорожно-транспортного травматизма всех 

участников образовательного процесса, что в конечном итоге и позволит 

снизить уровень ДТП с участием детей, сохранить их здоровье, а самое 

главное – жизнь. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1       Д.В.Васюткин 

 

 

 

 

Главный государственный инспектор     А.Н.Емец 

Безопасности дорожного движения 

по г.Пятигорску  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Ответственный за ПДДТТ,  

педагог-организатор  

Коршева О.В. 


